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О конструкторах для Техномира 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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В презентации  
представлены решения 

                      Решения – от выбора до внедрения 

Подробнее см.на сайте 

https://legoeducation.ru 

 

Подробнее см.на сайте 

http://stemco.ru/ 

Консультации по вопросам приобретения и обучения 

+7 (342) 293-51-22 Никитенко Андрей Николаевич 
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Решения LEGO Education для 
технического творчества 

Первые 
механизмы 

Простые 
механизмы 

WeDo WeDo 2.0 

                      Решения – от выбора до внедрения 

11 900 руб. 4 700 руб. 

11 220 руб. 16 200 руб. 
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Задания к наборам 

Базовые модели 

«Открытые» 
задачи 

Исследования 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Система обучения LEGO: принцип 4C 

Собирай 

Построй модель 

Обсуждай 

Рефлексия и обмен 

опытом 

Продолжай 

Улучшение 
проекта 

Соединяй 

Постановка задачи 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Взаимо-
связи 

Конструиро-
вание 

Рефлексия Развитие 

1. Герои 

пытаются 

решить 

проблему из 

жизни  

2. Сбор 

модели по 

инструкции 

3. Проведение 

исследований 

с помощью 

модели 

4. Усовер-

шенствова

ние 

моделей. 

Игры с 

ними 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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О наборе «Первые механизмы» 

• 8+4 • 101 

• 1-2 • 5+ 

Возраст 
Кол-во 

человек 

Модели 
Эле- 

менты 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Цели набора 

•Изучение основ науки и техники; 

•Знакомство с простыми механизмами: 

шестернями, рычагами, колёсами и осями, 

зубчатой, ременной и червячной передачами 

•Знакомство с основами конструирования 

                      Решения – от выбора до внедрения 



10 Базовые модели 



11 Базовые модели 



12 Простые механизмы 
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О наборе «Первые механизмы» 

• 24 • 204 

• 1-2 • 6+ 

Возраст 
Кол-во 

человек 

Модели 
Эле- 

менты 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Цели набора 

•Изучение основ науки и техники; 

Подробное знакомство с простыми 

механизмами: 

•Зубчатые колёса (шестерни); 

•Колёса и оси; 

•Рычаги; 

•Шкивы. 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Темы курса 

Зубчатые  

колёса 
Колёса и оси 

Рычаги Шкивы 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Зубчатые колёса 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Зубчатые колеса используются во 

многих устройствах, требующих 

управления вращательным 

движением и вращающей силой. 

Например, автомобили, 

велосипеды,, консервные ножи и 

маятниковые часы. 
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Колёса и оси 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Колеса и оси используются во 

многих механизмах, где 

необходимо регулировать 

направление движения и 

вращающую силу, например в 

велосипедах, роликовых коньках, 

вертолетах, спиннингах для 

рыбной ловли, тележках, колясках 

и дверных ручках. 
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Рычаги 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Действие рычага используется во 

многих устройствах, например в 

тачках, веслах, граблях, щипцах 

для орехов, пинцетах, отвертках, 

лопатах, молотках, штопорах, 

зажигалках, степлерах, ломах, 

ножницах и качелях. 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Шкивы 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Шкивы используются во многих 

механизмах, таких как ремни 

привода вентилятора, лифты, 

флагштоки, веревки на роликах 

для сушки белья, краны. 



24 Учебные цели 



25 ПервоРобот LEGO WeDo 
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О наборе «WeDo» 

• 20 

• +12 

• 158 

• 1-2 • 6+ 

Возраст 
Кол-во 

человек 

Модели 
Эле- 

менты 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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В наборе 
USB LEGO-коммутатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подключения мотора и 

датчиков к компьютеру 

Мотор 

 

 

 

 

 

 

 

Задаётся направление 

вращения и мощность 

К мотору можно 

подсоединять оси и другие 

элементы LEGO 

Датчик наклона 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщает о направлении 

наклона: носом вверх, носом 

вниз, на правый бок, на 

левый бок, нет наклона, 

любой наклон 

Датчик расстояния 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживает объекты на 

расстоянии до 15 см 

Программное обеспечение Книга для учителя 
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Структура занятия 4С 



29 Цели набора 
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Цель – изучение 
механизмов и программ 
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Цель – изучение моделей, 
выполнение заданий 
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Полный комплект WeDo 

•Основной набор 9580  •Ресурсный набор 9585  
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О наборе «WeDo 2.0» 

• 9 

• +8 

• 280 

• 1-2 • 6+ 

Возраст 
Кол-во 

человек 

Модели 
Эле- 

менты 

                      Решения – от выбора до внедрения 
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Isobr.perm@gmail.com                        Решения – от выбора до внедрения 

Конструкторы и пособия 
для ДОУ 

LER2831 STEM - Набор "Робомышь"      бестселлер 8 765 руб. 

 

Введение в основные концепции 

программирования:  

 

•Пошаговое программирование 

•Логика 

•Развивает навыки критического 

мышления 

•Идеальное средство для групповой 

деятельности 

 

Дети самостоятельно составляют 

программу для Робомыши, 

позволяющую той найти сыр  

mailto:Isobr.perm@gmail.com
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Isobr.perm@gmail.com                        Решения – от выбора до внедрения 

EI-4119 Конструктор-формы  с болтиками  

Design &  Drill ®   

3 506 руб. 

12134С Набор соединяющихся кубиков 

расширенный (504)  

9 483 руб. 

LER2762 Набор "Первая лаборатория"  

26 796 руб.  

mailto:Isobr.perm@gmail.com
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 . 

Благодарю за внимание! 
 
 
  

- Консультации и обучение 

- Поставки оборудования 

- Апробация новинок 

 

Мы всегда на связи: 

(342) 293-51-22,   isobr.perm@gmail.com, 

www.isobr.ru,     Facebook!!! 

 


